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Выступление управляющего от Нидерландов В.Б. Хукстры
на Ежегодном заседании ЕБРР 2019 года в Сараево


От имени Нидерландов я хотел бы выразить признательность Боснии и
Герцеговине за проведение у себя нынешнего, двадцать восьмого Ежегодного
заседания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и
поблагодарить за оказанное радушное гостеприимство.



Со времени своего создания в период после окончания холодной войны в
1991 году ЕБРР является для Нидерландов важным учреждением-исполнителем
и партнером в области развития. Я ценю особый акцент ЕБРР на развитие
частного сектора, целенаправленное развитие предпринимательской
инициативы, в особенности среди женщин и молодежи, и сопутствующие
реформы мер политики в целях создания благоприятной, инклюзивной и
устойчивой деловой среды. Как партнер в области развития мы также даем
высокую оценку особому экспертному ресурсу Банка в сфере противодействия
изменению климата и поощрения энергоэффективности.



В числе результатов 2018 года имеется ряд важных достижений. ЕБРР
инвестировал 9,5 млрд. евро в 395 проектов в различных странах операций.
Банк добился высоких финансовых показателей и получает в последние годы
хорошую чистую прибыль. Вместе с тем, превышение максимально
допустимого показателя соотношения затрат и доходов в 2018 году,
обусловленное главным образом волатильностью доходов, указывает на
необходимость усиления деятельности, приносящей доход, при одновременном
сохранении контроля за расходами. В этой связи Нидерланды положительно
оценивают меры, предусмотренные в Стратегическом исполнительном плане
(СИП) на 2019–2021 годы в целях повышения воздействия ЕБРР на переходный
процесс в странах его операций. Кроме того, я приветствую природоохранные
инициативы ЕБРР, такие как запуск в 2018 году Программы "Зеленые города" с
бюджетом в 700 млн. евро.



Нидерланды дают высокую оценку опыту ЕБРР в области мобилизации
частного финансирования на цели устойчивого развития стран,
осуществляющих переход к устойчивой, "зеленой", инклюзивной и рыночной
экономике. Мы призываем Банк и далее вносить свой вклад в осуществление
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в виде
финансирования проектов с высоким воздействием на переходный процесс,
придерживаясь принципа дополняемости по отношению к другим участникам
рынка, и вовлечения частного сектора. В этой связи я призываю ЕБРР и далее
задействовать свой экспертный ресурс в части подготовки проектов и оказывать
поддержку странам операций в разработке рентабельных проектов.



Нидерланды ценят ЕБРР как поборника этичного поведения и реализации
наиболее высоких на сегодняшний день стандартов в странах его операций. Эта
характерная черта должна найти свое отражение и в системе внутреннего
управления Банка, будучи связана с созданием и обеспечением безопасных
условий труда как в штаб-квартире, так и в представительствах и на местах.
Я даю высокую оценку стратегии ЕБРР по содействию обеспечению гендерного
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равенства и поддерживаю стремление Банка учитывать гендерный фактор во
всех аспектах своей работы. Это соответствует постоянной приоритетной задаче
Нидерландов по противодействию сексуальной эксплуатации и сексуальным
надругательствам и домогательствам в сфере развития.


Нидерланды ценят уникальный характер мандата Банка, закрепленного в
статье 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, которая гласит, что цель Банка
состоит в том, чтобы содействовать переходу к открытой экономике,
ориентированной на рынок, а также развитию частной и предпринимательской
инициативы в странах, приверженных принципам многопартийной демократии,
плюрализма и рыночной экономики и проводящих их в жизнь. ЕБРР следует
выполнять этот уникальный мандат, обеспечивающий ему особое место в
системе международных банков развития.



Хотел бы особо отметить, что в решениях о будущей стратегии ЕБРР следует
учитывать изменения в системе МФО и рекомендации Группы видных деятелей
"Группы двадцати" по вопросам глобального финансового управления, а также
Группы мудрецов по европейской финансовой архитектуре. В более конкретном
плане, я хотел бы подчеркнуть важность дальнейшего анализа возможностей в
части финансирования в нынешних странах операций. Следует взвесить
несколько компромиссов – так, можно было бы подумать о повышении
готовности идти на риск, будь то за счет дополнительного обеспечения
кредитов или кредитования в национальных валютах.



Нидерланды хотели бы поблагодарить ЕБРР за постановление с "дорожной
картой" по Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы, которая
была подготовлена на основе тесного взаимодействия между Советом
директоров и оперативным руководством. Я с интересом ожидаю результатов
анализа по всем пяти стратегическим вариантам, упомянутым в этом
постановлении. Для принятия в полной мере обоснованного решения о будущей
стратегии ЕБРР необходимо провести всеобъемлющий углубленный анализ
всех вариантов, прежде чем делать те или иные выводы.
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